Архангельский Центр социальных
технологий “Гарант»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности за 2012 год.
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Годовой отчет о деятельности за 2012 год
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»представляет отчет о своей деятельности в 2012 году.
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант» был создан осенью 1996 года, как организация, способствующая развитию гражданского общества
на территории Архангельской области. Региональная благотворительная общественная организация
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» был создан осенью 1996 года, как организация,
способствующая развитию гражданского общества на территории Архангельской области.
4 марта 1998 года была зарегистрирована самостоятельная общественная организация – Архангельский
Центр поддержки некоммерческих организаций «Гарант».
В связи с расширением сферы деятельности и клиентов организации осенью 2005 года было принято
решение о внесении изменений в название организации. С октября 2005 года новое название организации –
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант».
Наша миссия: содействие развитию социальной стабильности в регионе через координацию усилий
различных организаций, внедрение инновационных подходов в решение проблем сообщества, создание
благоприятных условий для развития некоммерческих организаций и общественных инициатив.
Приоритетными направлениями деятельности Центра «Гарант» на среднесрочную перспективу являются:
 Осуществление работы Ресурсного и тренингового центра для некоммерческих (социальных)
организаций и служб.
 Развитие механизмов привлечения местных ресурсов для эффективного развития социальной
сферы территории.
 Содействие формированию инфраструктуры третьего сектора Архангельской области.
Центр «Гарант» имеет партнеров во всех регионах России.
С 1999 года тесно сотрудничает с Агентством социальной информации и является корпунктом АСИ.
По инициативе Центра в 2011г. учрежден Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант».
Центр является активным участником:
 российской Коалиции против бедности,
 российской коалиции «Регионы»,
 Северо-западного Альянса организаций,
использующих модели развития местного
сообщества и благотворительности,
 Северо-Западной коалиции по защите населения от табачного дыма.
Наш капитал: Доверие и уважение наших клиентов и профессионализм наших сотрудников!
Высший орган управления - Общее собрание членов организации. В состав Общего собрания членов
Региональной благотворительной общественной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» входит 5 членов.
Постоянно действующий руководящий органа Центра Гарант - Совет
Директор Центра Михайлова Марина Евгеньевна
Место нахождение постоянно действующего руководящего органа благотворительного общественного
объединения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, 18, подъезд 1, этаж 4.
Телефон/факс + 7 8182 20-65-10, e-mail garant@ngo-garant.ru
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
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В течение 2012 года в Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета поступил следующий
объем средств:
Источники поступления
Федеральный бюджет
Региональные бюджеты
Муниципальные бюджеты
Пожертвования (целевое финансирование) российских юридических лиц и граждан,
а так же гранты, пожертвования и иное целевое финансирование от
международных организаций и иностранных юридических лиц
Взносы членов и учредителей
Поступления от деятельности по привлечению ресурсов
Иные не запрещенные законом источники
ВСЕГО

Размер
поступлений
(рубли)
5 255 311,00
460 000,00
0,00
15 077 734,00
0,00
0,00
1 233 880,00
22 026 925,00

В соответствии с положениями действующего законодательства и решением общего собрания
членов Центра «Гарант» в течение 2012 года расходование средств и использование имущества Центра
«Гарант» осуществлялось исключительно на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных
Комплексной благотворительной программой Центра «Гарант» на 2011-2020 гг., а также в соответствии с
пожеланиями благотворителей.
Содержание и результаты деятельности
В течение 2012 года, в рамках реализации комплексной благотворительной программы на 2011-2020 гг.
проведены следующие основные мероприятия и проекты и достигнуты следующие результаты:
Название проекта

Сроки
реализации

Наиболее значимые результаты и/или
перспективы

Ресурсный центр для НКО

2011-2012

Альянс организаций
работающих по развитию
местных сообществ

2011-2012

В проекте созданы условия для развития
некоммерческих организаций и повышения
их эффективности. На системной основе
работает ресурсный центр для НКО, в том
числе оказание консультационных
образовательных и информационных
услуг для специалистов и проведение
публичных мероприятий. В результате
проекта повысился профессиональный
уровень НКО, расширилось число их
сторонников и благотворителей.
Разработка и апробация методики оценки
социального самочувствия населения
территории для дальнейшей разработки
программ развития
Результаты программы: разработка
программы профилактики курения среди
подростков для школ г. Архангельска на
основе успешного норвежского опыта
(программы “FREE”) в ходе реализации
проекта осуществлен перевод программы,
проведены пилотные обучающие курсы
Программы.

Профилактика курения
среди подростков программа
«Свободный» в Архангельске

Партнеры

Норвежское
общество
борьбы с раком и
Норвежское
Министерство
здравоохранения
и
социальных услуг
Министерство
образования, науки и
культуры Архангельской
области, Департамент
образования мэрии г.
Архангельска

2010-2013
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Межрегиональная Программа
социально-экономического
развития районов
«Возможности молодежи
неограниченны»

Межрегиональный
общественный Фонд
«Сибирский Центр
поддержки
общественных
инициатив»
Управление культуры и
молодежной политики
мэрии г. Архангельска и
Министерство по делам
молодежи и спорту
Архангельской области

2010-2012

Проект направлен на организацию работы
с молодежью в отдаленных городских и
сельских территориях для вовлечения
молодых лидеров к участию в социальноэкономическом развитии на региональном,
районом и сельском уровнях.
Укрепление партнерства между бизнесом,
государством и НКО на региональном,
районом и сельском уровнях.
Улучшение
доступа
молодежи
к
информации и навыкам, необходимым для
развития сообщества, малого бизнеса и
государственного управления.
Цель проекта – создание условий для
развития сельских территорий через
активное привлечение молодёжи к
развитию предпринимательства, туризма,
и социальной сферы в Приморском,
Холмогорском, Пинежском и Устьянском
районе Архангельской области.
Цель проекта: создание условий для
эффективной реализации прав граждан
России
на
получение
бесплатной
медицинской помощи через вовлечение
местного сообщества

Областной молодежный
проект по развитию сельской
местности «Живая Деревня»

Министерство по делам
молодежи и спорту
Архангельской области

2012

«Право
на
здоровье.
расширение
возможностей
гражданского общества в
укреплении прав граждан
Российской федерации в
сфере здравоохранения»

Омская региональная
общественная
организация «Центр
развития общественных
инициатив»
Благотворительный
Фонд развития города
Тюмени
Министерство
здравоохранения
Архангельской области

2012

Проект «Лучшие практики
привлечения ресурсов для
повышения качества
социальных услуг НКО»

Центр развития
некоммерческих
организаций (г. СанктПетербург)

2012-2013

Цель проекта: развитие и передача
технологий привлечения ресурсов и
организация конкурсной поддержки СО
НКО для повышения объемов и качества
оказания услуг социально незащищенным
целевым группам и более эффективного
решения проблем местных сообществ.
Задачи проекта:
1. Организовать обмен технологиями и
внедрение лучших практик в сфере
фандрайзинга и проведения грантовых
конкурсов для поддержки СО НКО в
регионах СЗ ФО.
2. Сформировать в регионах СЗ ФО на
базе некоммерческих организаций,
работающих как ресурсные центры, группу
специалистов по организации и
проведению грантовых конкурсов
3.Силами организаций, работающих как
ресурсные центры, оказать
информационную, методическую,
консультационную и организационную
поддержку при проведении
фандрайзинговых мероприятий и
конкурсов в СО НКО регионах СЗ ФО.

Проект «Северо-западная
межрегиональная ресурсная
сеть для СО НКО»

Министерство
экономического развития
РФ

2012-2013

Цель проекта: развитие системы
информационной, консультационной и
методической поддержки деятельности
СО НКО через укрепление региональных
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организаций, выполняющих функции
ресурсных центров, и создание
межрегиональной сети ресурсных центров
(РЦ) для СО НКО в СЗ ФО.
Задачи проекта:
1. Создать систему взаимодействия
региональных РЦ на базе
Межрегиональной сети ресурсных центров
СЗ ФО для СО НКО, выявить и внедрить
лучшие практики ресурсной поддержки СО
НКО в СЗ ФО
2. Сформировать в территориях пул
тренеров/консультантов для СО НКО СЗ
ФО по фандрайзингу, управлению,
бухучету и юридической поддержке;
разработать стандартный базовый пакет
ресурсных услуг для СО НКО СЗ ФО
3. Оказать информационную,
методическую и консультационную
поддержку деятельности СО НКО в 11
регионах СЗ ФО
Программа помощи
тяжелобольным детям «От
Сердца к Сердцу»

2008- 2020

Программа сбора частных
пожертвований «Добрый
Архангельск»

2011-2020

Цель программы - снизить показатели
детской смертности от тяжелых
заболеваний, излечимых при современном
уровне развития медицины.
Способствовать возвращению ребенка к
активной жизни.
Привлечь внимание широких слоев к
благотворительной деятельности.
Показать, что она может быть прозрачной
и эффективной.
С начала реализации программы помощь
получили 32 детей, родители которых
обратились в программу за помощью.
Цель: развитие благотворительности, в
том числе и частных пожертвований.
Организованы благотворительные акции в
пользу различных некоммерческих
организаций и социально незащищенных
групп населения.

В 2012 году Центр организовал проведение следующих конкурсов социальных проектов
Название
конкурса
Активное
поколение

Цель конкурса
Поддержка
гражданских
инициатив,
направленных на
улучшение качества
жизни людей
пожилого возраста.

Грантовый
фонд (руб.)
1 293 000,00

Источники
финансирования
Благотворительный Фонда
«Ладога»

Результаты конкурса
По результатам конкурса
профинансировано 34 проекта
от различных социальных
организаций Архангельской
области и Республики
Карелия включая
некоммерческие организации,
зарегистрированные в
соответствии с
законодательством РФ,
осуществляющие свою
деятельность на территории
Архангельской области и
республики Карелия,
имеющие опыт работы с
целевой группой проекта;
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государственные и
муниципальные учреждения;
органы территориального
общественного
самоуправления;
инициативные группы граждан
(группы от трех и более
человек).
Конкурс для
СО НКО

Лучший
активист ТОС
Архангельской
области 2012
года

Лучший ТОС
Архангельской

Приоритетные
направления конкурса:
развитие институтов
гражданского общества
и общественного
самоуправления,
способствующих
решению социальных
проблем населения
Архангельской
области;
развитие
межнационального
сотрудничества,
направленное
на снижение риска
проявлений
экстремизма и
ксенофобии среди
жителей Архангельской
области;
развитие
благотворительности и
добровольчества.
Оценка заявок на
участие в конкурсе
осуществляется по
следующим критериям:

Общий объем
субсидий,
предоставляе
мых по итогам
конкурса, –
8 702 000

Средства Министерства
по развитию местного
самоуправления

Содействие развитию
территориального
общественного
самоуправления;
выявление и
поддержка
руководителей и
активистов органов
территориального
общественного
самоуправления,
имеющих
значительные
достижения в сфере
развития
территориального
общественного
самоуправления,
муниципальных
служащих, депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
Цель конкурса –
содействие развитию

-

Министерство по
развитию местного
самоуправления
Архангельской области

-

Министерство по
развитию местного

На конкурс была
представлена 51 проектная
заявка различной
направленности, это и
развитие детского спорта,
проекты, направленные на
укрепление межнациональных
связей, поддержку ветеранов
и многое другое.
В результате рассмотрения
заявок Конкурсной комиссией,
поддержано 34 проекта.
Размер субсидии, которая
предоставлена победителям
конкурса, составила от 57 290
руб. до 300 000 руб.

По результатам конкурса
победителями признаны 50
активистов ТОСов
Архангельской области
Победители конкурса
награждены именными
дипломами и сувенирной
продукцией с нанесением
логотипа «ТОС Поморья»

По

результатам

конкурса
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области 2012
года

территориального
общественного
самоуправления;
выявление и
поддержка
руководителей и
активистов органов
территориального
общественного
самоуправления,
имеющих
значительные
достижения в сфере
развития
территориального
общественного
самоуправления,
муниципальных
служащих, депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований

самоуправления
Архангельской области

победителями признаны 25
ТОСов
Архангельской
области.
Победители конкурса
награждены именными
дипломами, стелами и
сувенирной продукцией с
нанесением логотипа «ТОС
Поморья»

Наиболее значимые мероприятия 2012 года:
Название мероприятия
Межрегиональная конференция
"Знание родителей - здоровье
ребенка"

Расширенное заседание
Общественного экспертного
совета при Архангельском
областном Собрании депутатов
по противодействию
распространению курения табака

Круглый стол "Публичная
отчетность НКО - диалог с
заинтересованными сторонами"

Цели
В рамках конференции
рассматривались
вопросы: особенности
организации медицинской
помощи детям в условиях
изменившегося
законодательства;
возможности
совершенствования
системы информирования
пациентского сообщества;
меры социальной
поддержки семей,
воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
орфанные заболеванияю.
Вопросы к обсуждению: 1.
проект нового закона «О
защите здоровья
населения от последствий
потребления табака»,
возможности регионов по
обсуждению нового
законопроекта,
2. возможности
Архангельской области по
защите населения от
табачного дыма:
подготовка региональной
стратегии, разработка
целевых программ.
Обсуждение форм
отчетности
некоммерческих

Со-организаторы
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Архангельской
области; Комитет
по
здравоохранению и
социальным
вопросам
Архангельского
областного
Собрания депутатов

Результат
Организована работа 2-х
дискуссионных площадок: «Пути
повышения
информированности семей,
имеющих детей с
ограниченными возможностями
здоровья» и
«Благотворительность – как
ресурс для поддержки семей,
имеющих детей с тяжелыми
формами заболеваний».

Комитет по
здравоохранению и
социальным
вопросам
Архангельского
областного
собрания депутатов

По итогам работы разработана
стратегия по защите населения
от табачного дыма

Презентация первого отчета
Центра "Гарант" в соответствии
с принципами Глобальной
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Проведение выездного
совещания и обучающей
программы по развитию
молодёжного самоуправления
для представителей
Молодежного правительства
Архангельской области, совета по
делам молодежи при
Губернаторе Архангельской
области, членов молодежного
самоуправления муниципального
уровня, дублеров глав
муниципальных образований
Архангельской области

«Школа грант-менеджера»

организаций перед своими
заинтересованными
лицами и государством.
Обучение дублёров глав
муниципальных
образований и других
членов органов
молодежного
самоуправления на тему
«Молодежный актив:
лидер и команда»

обучение специалистов
ресурсных центров и
представителей органов
власти процедурам и
технологии проведения
грантовых конкурсов по
поддержке
некоммерческих
организаций.

инициативы по отчетности (GRI)
Министерства по
делам молодежи, и
спорту
Архангельской
области.

Центр развития
некоммерческих
организаций
(г. Санкт-Петербург)

В рамках работы Форума была
организована обучающая
программа, состоящая из
следующих блоков: тренинг на
знакомство, тренинг
«Молодёжный лидер: кто и
почему?»; тренинг «Команда:
как создать и удержать»;
тренинг «Взаимодействие
молодёжного актива с
заинтересованными сторонами:
кто и зачем?»; круглый столсовещание членов органов
молодёжного самоуправления
(результаты работы дублёров
глав, обсуждение проблем, с
которыми члены органов
молодёжного самоуправления
сталкиваются в процессе своей
работы, обмен опытом);
тренинг «Ответственность за
себя и команду»; тренинг
«Искусство деловых
коммуникаций и публичных
выступлений»; планирование
работы дублёров и членов
органов молодёжного
самоуправления по решению
проблем, обозначенных на
круглом столе.
В завершении Форума
состоялась презентация, на
которой участники представили
результаты работы в своих
мини-группах.
Участники
школы
познакомились
с
опытом
Центра «Гарант» в области
проведения
грантовых
конкурсов, а также обменялись
опытом регионов в области
проведения или участия в
организации
грантовых
конкурсов для НКО. Участники
встречи получили пошаговый
механизм и полный пакет
документов
для
самостоятельного проведения
конкурсов в своих территориях.

Помимо обязательной отчетности Центром «Гарант» регулярно размещается информация о своей
деятельности в средствах массовой информации области, на сайте Центра «Гарант» www.ngogarant.ru.
20.03.2013г
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